
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ  

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ»  

 

СОВЕТ РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

ВУЗОВ РОССИИ 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 

МИКРОБИОЛОГИИ И АНТИМИКРОБНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ (МАКМАХ) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВРАЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ «МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О проведении международного конкурса научно-исследовательских и 

организационных проектов молодых ученых, специалистов и студентов   

«МОЛОДЕЖНАЯ  ИННОВАЦИОННАЯ  МЕДИЦИНА XXI ВЕКА»  
     

Конкурс проводится с целью содействия формированию условий для развития медицинского 

молодежного научного творчества и пропаганды медицинской науки среди студентов-медиков и 

молодых специалистов.  

Задачами конкурса являются: 

 выявление и поддержка лучших инновационных научно-исследовательских работ; 

 выявление инновационных организационно-методических проектов, направленных на 

совершенствования системы пропаганды медицинской науки среди студентов-медиков, 

медицинской грамотности и здорового образа жизни среди молодежи; 

 проведение мониторинга существующих молодежных социальных и научных инициатив в 

медицинских и фармацевтических вузах;  

 создание базы данных инициативной, талантливой медицинской молодежи. 
 

Приём заявок на Конкурс осуществляется до 01 мая 2014 г. 
 

Итоги Конкурса будут подведены в сентябре 2014 г. 

 

С положением и формой заявки конкурса можно ознакомиться в приложении №1 и №2. 

Подробнее на сайте ФМНО - http://fyssmu.ru/konkurs-2012  
 

Контактный телефон:  +7 (951)-694-78-84, e-mail: moofmno@mail.ru  
 

Приложения:  

№1 «Положение о Международном конкурсе научно-исследовательских и организационных 

проектов молодых ученых и студентов «Молодежная инновационная медицина XXI века».  

№2 «Заявка на участие в конкурсе».  
 

 

Оргкомитет Конкурса 

http://fyssmu.ru/konkurs-2012
mailto:moofmno@mail.ru


                                                                                                                                    Приложение №1 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Председатель Совета ректоров  

медицинских и фармацевтических  

вузов России, академик РАН, профессор 

 

Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ 

 

«11» Февраля  2014 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Президент  МАКМАХ, профессор 

 

Р. С. КОЗЛОВ 

 

«08» Февраля  2014 г. 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Президент Федерации молодежных  

научных обществ медицинских вузов 

 

 

 Г.Д. АВЕТИСЯН 

 

«12» Февраля  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О III Международном конкурсе научно-исследовательских и  

организационных проектов молодых ученых и студентов  

«МОЛОДЕЖНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА»  
  

Положение о Международном конкурсе научно-исследовательских и организационных 

проектов молодых ученых и студентов «Молодежная инновационная медицина XXI века» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ст. 1057-1061), 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, Уставом 

Межрегиональной общественной организации  «Федерация представителей молодежных научных 

обществ медицинских вузов», Уставом Межрегиональной общественной организации «Совет 

ректоров медицинских и фармацевтических вузов России».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Официальное название конкурса: III Международный конкурс научно-

исследовательских и организационных проектов молодых ученых и студентов «Молодежная 

инновационная медицина XXI века» (далее - Конкурс). 

1.2. Официальное сокращенное название Конкурса: МИМ XXI – 2014 г.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

1.4. Организаторами Конкурса являются Межрегиональная общественная организация 

«Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских вузов». 

1.5. Конкурс проводится при поддержке Межрегиональная общественная организация 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», Межрегиональная 

ассоциация общественных объединений «Межрегиональная ассоциация по клинической 

микробиологии и антимикробной химиотерапии», профессионального врачебного издания 

«Медицинская газета». 



1.6. Спонсор Конкурса: Научно-производственная компания «Материа Медика Холдинг». 

1.7. Конкурс проводится с целью создания условий для развития медицинского 

молодежного научного творчества и пропаганды медицинской науки среди студентов-

медиков и молодых специалистов.   

1.8. Задачами Конкурса являются: 

1.8.1.  Выявление лучших инновационных научно-исследовательских, научно-

экспериментальных работ и поддержка талантливой молодежи. 

1.8.2.  Выявление инновационных организационно-методических проектов, 

направленных на совершенствования системы пропаганды медицинской науки среди 

студентов-медиков, медицинской грамотности и здорового образа жизни среди 

молодежи. 

1.8.3.  Проведение мониторинга существующих молодежных социальных и научных 

инициатив в медицинских и фармацевтических вузах России.  

1.8.4.  Создание базы данных о талантливых, инициативных молодых ученых и 

специалистах из сферы здравоохранения, студентах медицинских и фармацевтических 

вузов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия: 

2.1.1.  Конкурс – Международный конкурс научно-исследовательских и 

организационных проектов молодых ученых и студентов «Молодежная 

инновационная медицина XXI века». 

2.1.2. Совет ректоров – Межрегиональная  общественная организация «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических вузов России». 

2.1.3.  МАКМАХ – Межрегиональная ассоциация общественных объединений 

«Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии» 

2.1.4. НПК ММХ – Научно-производственная компания «Материа Медика 

Холдинг» 

2.1.5.  МГ – Медицинская газета. 
2.1.6. ФМНО – Межрегиональная общественная организация «Федерация 

представителей молодежных научных обществ медицинских вузов».  

2.1.7.  Участник – молодой ученый, специалист из сферы здравоохранения  в возрасте до 

35 лет или студент медицинского или фармацевтического вуза.  

2.1.8.  Эксперт – ведущий ученый или специалист в сфере здравоохранения, член 

экспертного совета, который проводит экспертизу научных работ и проектов, 

представленных на Конкурс.  

2.1.9.  НИР – научно-исследовательская работа. 

2.1.10. Проект – инновационный организационно-методический проект, представленный 

на Конкурс.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
К участию в Конкурсе допускаются: 

3.1. Студенты медицинских и фармацевтических вузов России и других стран. 

3.2. Молодые ученые России и других стран в возрасте до 35 лет.  

3.3. Молодые врачи в возрасте до 35 лет, работающие в государственных или частных 

лечебно-профилактических учреждениях России. 

 

4. НОМИНАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА  
4.1.  Научно-исследовательские работы, которые на стадии завершения или завершены по 

следующим направлениям (номинациям):  

4.1.1.  Клиническая медицина (дисциплины терапевтического направления). 



4.1.2.  Хирургия и анестезиология-реаниматология. 

4.1.3.  Педиатрия. 

4.1.4.  Стоматология. 

4.1.5.  Гинекология. 

4.1.6.  Клиническая фармакология и микробиология. 

4.1.7.  Фармация. 

4.1.8.  Инфекционные болезни. 

4.1.9.  Организация здравоохранения и охрана здоровья. 

4.2. Инновационные проекты в сфере организации здравоохранения России, направленные 

на совершенствование кадровой политики, системы пропаганды здорового образа жизни, 

медицинской науки и повышение медицинской грамотности среди населения. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
5.1. Объявление Конкурса: с 17.02.2014 г. 

5.2. Приём заявок на Конкурс осуществляется до 01.05.2014 г. 

5.3. Проведение экспертизы представленных работ и проектов с 10.05.2014 г. по 

09.06.2014г.  
5.4. Определение победителей  до  09.05.2012 г. 

5.5. По итогам Конкурса будет организована конференция в г. Москве. О сроках и месте 

проведения конференции предварительно будут извещены все участники Конкурса.  

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются заявки, оформленные по установленной форме 

(Приложение № 2 «Заявка»). 

6.2. ФМНО принимает заявки и ведёт их учёт по мере поступления в журнале приёма 

заявок.  

Журнал приема заявок размещается на сайте ФМНО www.fyssmu.ru.  

6.3. Форма подачи заявки: все документы отправляются на электронный адрес 

moofmno@mail.ru (тема: МИМ XXI – 2014 г. Заявка).    

 

7. ЭКСПЕРТИЗА РАБОТ И ПРОЕКТОВ 

7.1. Все заявки передаются на рассмотрение экспертному совету Конкурса.    

7.2. Каждая номинация оценивается экспертным советом, в состав которого входят 

ведущие специалисты в соответствующем разделе медицины. 

7.3. На основании оценок экспертов определяются победители Конкурса. 

7.4. При равных баллах учитывается представленный дополнительный материал (таблицы, 

видео, фото, рекомендательные письма и т.п.).  

7.5. Критерии оценки проекта: 

7.5.1.  актуальность; 

7.5.2.  новизна; 

7.5.3.  внутренняя логика - логическая взаимосвязь целей, задач, механизма реализации и 

результатов проекта;  

7.5.4.  эффективность проекта - в соответствии с приведенными заявителем 

количественными и качественными индикаторами эффективности; 

7.6.  Научные работы будут оцениваться экспертным советом в соответствии с 

общепринятыми принципами методологии и доказательной медицины. 

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

8.1. По итогам Конкурса будет организована конференция в г. Москва в сентябре-октябре 

2014 года.  

8.2. Информация о сроках и месте проведения конференции будет сообщена дополнительно 

за 2 месяца до проведения.   

http://www.fyssmu.ru/
mailto:moofmno@mail.ru


9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

9.1. Научные работы и проекты, не вошедшие в число призеров, имеют право участвовать 

в последующих конкурсах. 

9.2. Материалы, отправленные на Конкурс, не возвращаются, авторские права 

сохраняются.  

9.3. Все авторы получат письменное уведомление по электронной почте о результатах 

Конкурса. Оргкомитет Конкурса в переписку с авторами не вступает.  

9.4. Итоги Конкурса будут представлены на официальном сайте ФМНО. 

9.5. Дополнительная информация по Конкурсу будет представлена на официальных 

сайтах ФМНО - www.fyssmu.ru, Совета ректоров – www.sovetrektorov.ru.  
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Приложение №2 

ЗАЯВКА  

 
НА УЧАСТИЕ В III 

МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СТУДЕНТОВ  

 «МОЛОДЕЖНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА» 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИО 

(полностью) 

Автор: Соавтор (-ы): 

Контактные 

данные автора. 

Сот. тел.: 

E-mail:  

Почтовый адрес: 

Полное 

наименование 

места учебы, или 

работы, должность. 

 

 

Полное название 

НИР, или проекта. 

 

Научный 

руководитель НИР 

(ФИО, должность и 

место работы 

полностью) 

 

Полное название 

некоммерческой 

общественной 

организации (если 

заявка подается от 

организации) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Текст НИР согласно следующим пунктам:  

1. Цель и задачи исследования. 

2. Актуальность.  

3. Материалы и методы исследования. 

4. Результаты. 

5. Выводы.  

6. Практические рекомендации.  



Требования к оформлению: 

Материалы должны быть набраны на компьютере. Объем – не более 4 страниц, шрифт – 

Times New Roman, кегль 12, интервал – полуторный (ко всему документу). Выравнивание 

по ширине, поля по 2 см с каждой стороны. Использование иллюстраций, таблиц и 

графиков в тексте не допускается. Все эти документы прилагаются к заявке отдельным 

файлом. В РАБОТЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ЛИШЬ НАЗВАНИЕ ЭТОГО ФАЙЛА В ТОМ 

МЕСТЕ, ГДЕ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ТА ИЛИ ИНАЯ ТАБЛИЦА ИЛИ 

РИСУНОК\КАРТИНКА. Пример: текст статьи текст статьи .... (рисунок 1), текст статьи.  

Сколько и в каких журналах имеются 

публикации  по данной работе? Если 

имеются, то необходимо приложить скан-

копии.  

 

Каковы перспективы практического 

применения? 

 

Инновационность  НИР.  

Имеются ли рационализаторские предложения 

по данной работе? Если да, то когда и какие? 

Необходимо приложить скан-копии  

подтверждающих документов. 

 

Сроки проведения исследования (как долго 

велась или ведется данная работа и сколько 

времени еще планируется) 

 

КОММЕНТАРИИ АВТОРА РАБОТЫ (по желанию): 

 

(учитывается при оценке работы) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

Текст проекта согласно следующим пунктам: 

1. Краткое описание проекта. 

2. Актуальность и новизна. 

3. Цели и задачи проекта  

4. Место реализации проекта.  

5. Сроки реализации. 

6. Механизм реализации проекта: этапы и хронология реализации проекта.  

7. Эффективность проекта: какие изменения ожидаются в результате реализации 

проекта. Данные изменения характеризовать количественными и качественными 

критериями и параметрами. 
Проект реализовывался когда-нибудь? Если 

да, то укажите когда. 

 

Имеются ли партнеры по проекту (например: 

некоммерческие или коммерческие 

 



 

 

 

 

 

 

организации, администрация региональная 

или городская и т.д.)? Если да, то необходимо 

указать полное название организации и 

прилагать письмо поддержки данной 

организации (при наличии).  

Каков бюджет проекта?   

(в российских рублях) 

 

ФИО  членов инициативной команды проекта 

(полностью!!!) 

 

Имеются ли видео материалы по проекту? 

Если да, то необходимо приложить к заявке 

(загрузить на сайте при электронной 

регистрации).  

 

Имеются ли опубликованные статьи по 

проекту в газетах, журналах, в Интернете и 

т.д.? Если да, то указать когда и в каких 

источниках, приложить скан-копии 

публикации (загрузить на сайте при 

электронной регистрации). 

 

КОММЕНТАРИИ АВТОРА ПРОЕКТА (по желанию): 

 

(учитывается при оценке проекта) 


